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Ирина Долганева знакомится с Книгой памяти; на втором плане – стенд "Чтим. Помним"

Акция газеты "Свет памяти"

 … В редакцию заглянули со-
трудники Ордынской централь-
ной библиотеки Ирина Долганева 
и Ольга Заварухина:

 – Татьяна Михайловна, мы к 
вам за помощью. Хотим собрать 
данные о пропавших без вести во 
время Великой Отечественной вой-
ны, оформить стенд. Вы пишете на 
эту тему. Может, фотографии есть…

Я пообещала помочь и выпол-
нила обещание. На следующий 
день из библиотеки сообщили, что 
стенд "Чтим. Помним" оформлен, 
можно посмотреть.

 Окно в войну открыли в чи-
тальном зале, где часто бывает 
молодежь. Вот и сейчас паренек 
листает журнал. Знакомимся: 
первокурсник Ордынского аграр-
ного колледжа Анатолий Пунанов. 
На стенд, правда, еще не взглянул. 
Однако сказал, что у него воевал 
прадед. Подробностей не знает, 
но может узнать. Прадед вернул-

«Я – человек  без  даты  смерти…»

Прокопий Бобков

В год 70-летия Победы «Ордынская газета» проводила акцию «Свет 
памяти». Мы публиковали материалы о тех, кто навечно остался на 
полях боев Великой Отечественной.  Удалось разыскать следы кое-ко-
го из пропавших без вести, чьи родственники еще живы. Предлагаемая 
публикация завершает акцию.

ся с войны. А сколько пропавших 
без вести! Конечно, далеко не все 
молодые люди задумываются об 
этом. Но прикоснуться к войне 
никогда не поздно; Анатолий де-
лает это сейчас, читая фамилии 
тех, кто навечно остался на полях 
сражений. Иван Белых из Рогалева, 
Егор Аникеев, братья Андрей  и Фе-
дор Меньшиковы,  Алексей Кукин, 
Иван Фоминцев из Усть-Луковки… 

Ирина ДОЛГАНЕВА, началь-
ник отдела обслуживания:

 – Наш стенд пока довольно 
скромных размеров, но его пло-
щадь будет увеличиваться.  К 
75-летию Победы хотим как можно 
больше собрать сведений о погиб-
ших. Будем рассказывать о войне 
молодежи. Может быть, кто-то по-
может нам установить судьбу про-
павшего без вести солдата.

Это очень трудно, а порой и 
невозможно – установить обстоя-
тельства и место гибели солдата 

Великой Отечественной. Я  убеди-
лась в этом, хотя всегда старалась 
помочь родственникам погибших. 
Не удалось, к сожалению, найти 
следы рогалевца Тимофея Кирина, 
Алексея Кукина из Усть-Луковки... 
Но однажды пропавший без вести 
солдат сам нашел нас – при помо-
щи поисковика Игоря Скрипки из 
Никополя, предоставившего ин-
формацию жителю Кирзы Павлу 
Маллаеву, – спасибо им. Красно-
армеец Николай Митрофанович 
Кротов попал в плен в районе села 
Большая Белозерка Запорожской 
области и, скорее всего, сгинул в 
фашистской неволе. 

Много публикаций под ру-
брикой «Акция газеты «Свет па-
мяти» подготовлено в уходящем 
году. В каждой звучат голоса из во-
йны. Они проникают в душу, они 
не дают покоя. Поэтому, навер-
ное, учительница Усть-Луковской 
школы Елена Копылова решила 
выпустить первую на три села – 
Усть-Луковку, Сушиху и Рогалево 
– Книгу памяти. Компьютерный 
вариант готов, но работа продол-
жается: уточняем данные, ищем 
фотографии погибших (редакция 
оказывает помощь автору). С тер-
ритории Усть-Луковского сельсо-
вета ушел на фронт триста двад-
цать один человек. Пока известно, 
что погиб и пропал без вести две-
сти двадцать один из них. Возмож-
но, их больше.

Елена КОПЫЛОВА:
 –  Это пробный, можно сказать, 

черновой вариант книги. Есте-
ственно, качество оставляет желать 
лучшего. Надеемся, что в ближай-
шем будущем напечатаем ее мас-
совым тиражом в Новосибирске. А 
пока специально оставили чистые 
страницы для внесения дополне-
ний, уточнений. Уже появилась 
новая информация, это касается 
погибшего 22 февраля 1942 года 
под Ленинградом  и похороненного 
на станции Погостье Дмитрия Еме-
льяновича Михалина. Наш земляк, 
Герой России Иван Ануреев, в со-
ставе экспедиции «Поиск-МГиВ» 
Сибирского кадетского корпуса по-
бывал на раскопах в Ленинградской 
области и нашел могилу рядового 
Дмитрия Михалина. А вот данных о 
Прокопии Пахомовиче Бобкове нет 
ни в областной Книге памяти, ни в 
базе данных «Мемориала», ни на 
сайте «Подвиг народа»…

Но не все так безнадежно: с по-
мощью сотрудника военкомата 
Александра Маслова я узнала, что 
Прокопия Бобкова, 1917 года рож-
дения, призвали на срочную службу 
в 1938 году.  А дальше...

Детище Елены Копыловой по-
бывало не только в редакции рай-
онной газеты, но и в Ордынской 
центральной библиотеке.

 –  Буквально на одном дыха-
нии прочитали книгу, – делится 
Ирина Долганева.  –  Это же колос-
сальный труд! Огромное спасибо 
Елене Валентиновне. Благодаря ей 
мы пополнили списки пропавших 
без вести. Даже если удастся что-то 

узнать о пятерых из ста погибших, 
это уже много значит.

Жительница села Филиппово 
Юлия Купинская, как многие ты-
сячи детей войны, не дождалась 
отца. Семье сообщили, что крас-
ноармеец Николай Афанасьевич 
Мочалин пропал без вести в июле 
сорок второго. И только в этом 
году, обратившись за помощью к 
поисковику Антонине Назаровой 
из Ленинградской области, мы уз-
нали, что отец троих детей сложил 
голову в кровопролитных боях под 
Харьковом. Известно теперь и ме-
сто захоронения.

Юлия КУПИНСКАЯ:
 – Огромная благодарность, 

нижайший поклон тем, кто помог 
найти следы отца. Безвестность – 
это страшно. Всегда внимательно 
читаю материалы под рубрикой 
«Свет памяти», все проходит че-
рез сердце. Эту благородную ак-
цию стоит продолжать: ведь война 
идет, пока не захоронен последний 
погибший. Сохранение памяти о 
защитниках Отечества служит тор-
жеству добра на земле. 

…Мы, защищавшие страну,
Ее победы не узнали.
Мы только встретили войну
И в сорок первом задержали.
«С неустановленной судьбой», – 
Пришло известие в конверте.
Я – не погибший, не живой,
Я – человек  без даты смерти…

Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА
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